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Специалист № Тема Месяц
проведения

Педагог - 
психолог

1 Что делать, если ребенок впадает в истерики сентябрь
2 Ступени возраста -  кризисы сентябрь
3 Кризис 3 лет октябрь
4 Кризис 7 лет октябрь
5 Мифы о воспитании детей ноябрь
6 Психологическое развитие мальчиков ноябрь
7 Детская жадность декабрь
8 Дисциплина и саморегуляция декабрь
9 Работа с детской тревожностью январь
10 Почему дети игнорируют родителей январь
11 Четыре вопроса, которые следует задавать 

ребенку каждый день
февраль

12 Семь способов сохранять спокойствие февраль
13 Стереотипы воспитания и психосоматика март
14 Сексуальное развитие ребёнка март
15 Учим ребенка общаться апрель
16 Дисциплина и саморегуляция апрель
17 Как нельзя поступать с ребёнком май
18 У ребенка испортился характер в детском 

саду. Что делать?
май

Музыкальный
руководитель

1 «Как слушать музыку с ребенком?» сентябрь
2 Музыкальное развитие малыша сентябрь
3 Беседа сокращает дорогу, а песня работу. октябрь
4 Подарите праздник октябрь
5 В мире звуков ноябрь
6 Приобщайте детей к музыке ноябрь
7 Музыкальная игра. Для чего она нужна. декабрь
8 Музыка в жизни ребенка декабрь
9 Сказки о музыке глазами детей январь
10 Музыка лечит январь
11 Влияние музыки на психику ребенка февраль
12 Певцы да плясуны первые люди на миру , февраль
13 Домашний оркестр март
14 Советы родителям по музыкальному 

воспитанию
март

15 Поиграйте с нами (о музыкальных 
инструментах)

апрель

16 Музыкотерапия и ее влияние на человека апрель
17 Дети в мире природы и музыки май
18 Чудесные свойства улыбки май

Инструктор по 1 Физкультура с рождения сентябрь



J
физической

культуре
2 Спортивный уголок дома сентябрь
3 Я в спортсмены бы пошел, пусть меня научат. октябрь
4 Профилактика сколиоза октябрь
5 Каждый день у нас, ребятки, начинается с 

зарядки.
ноябрь

6 Совместные занятия спортом детей и 
родителей

ноябрь

7 Домашнее задание по физической культуре декабрь
8 Детская йога -  это интересно! декабрь
9 Активный детский отдых зимой январь
10 Подвижные игры с детьми 3 - 5  лет в семье январь
11 Как сохранить зрение ребенка. Комплекс 

упражнений для глаз.
февраль

12 Как провести 23 февраля дома февраль
13 Если хочешь быть здоров -  закаляйся. март
14 Правильная осанка -  залог здоровья и 

долголетия.
март

15 Здоровье начинается со стопы. Какой должна 
быть обувь для дощкольника

апрель

16 Внимание плоскостопие! апрель
17 10 советов по укреплению физического 

здоровья детей
май

18 Играем с детьми летом. май

Инструктор по 
физической 

культуре 
(плавание)

1 Купание без слез сентябрь
2 Плаваем, играем -  здоровье укрепляем! сентябрь
3 В бассейне мы играем, про болезни забываем. октябрь
4 Плавание для закаливания октябрь
5 Игры в воде для детей 2 - 3  лет ноябрь
6 Игры и развлечения на воде ноябрь
7 Правила поведения на воде декабрь
8 Гиподинамия - декабрь
9 Опасность пребывания детей на льду январь
10 Особенности формирования навыка плавания 

у детей
январь

11 Влияние плавания на организм ребенка февраль
12 Плавание -  важное звено в воспитании детей февраль
13 Польза посещения бассейна март
14 Мы со спортом дружим и бассейн нам очень 

нужен.
март

15 Чем занять ребенка в ванной апрель
16 Плавание -  лучшее лекарство апрель
17 Игры с водой май
18 Отпуск у воды' май
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